
Показатель ед. изм.
 на 1 января 

2015 года 

 на 1 января 

2016 года 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум               8 870,2                8 838,0       99,6   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум               7 041,5                6 861,7       97,4   

из него:                                                                                                             

высоколиквидной продукции (ПКМ №57) 
млрд сум               6 101,9                5 978,8       98,0   

доля биржевых торгов в общем объёме сделок 

УзРТСБ
%                    79,4                     77,6   

доля высоколиквидной продукции в общем объёме 

сделок УзРТСБ
%                    68,8                     67,6   

дополнительные доходы производителей, 

участвовавших на биржевых торгах
млрд сум               2 795,6                2 428,5       86,9   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум               4 262,7                5 136,1     120,5   

доля приобретения продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                    48,1                     58,1   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум               1 648,8                1 989,3     120,6   

доля реализации продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                    18,6                     22,5   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум               1 007,8                1 088,1     108,0   

Экспорт млрд сум                  380,1                   143,1       37,6   

Объём сделок по государственным закупкам млрд сум                  470,5                   497,1     105,7   

обшая стартовая стоимость состоявшихся сделок млрд сум                  587,8                   637,0     108,4   

экономия бюджетных средств млрд сум                  117,3                   139,8     119,2   

экономия бюджетных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    20,0                     22,0   

поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                33 674                 38 854     115,4   

в том числе:                                                                      

субъекты малого бизнеса 
кол-во                32 935                 37 949     115,2   

доля субъектов малого бизнеса в общем количестве 

поставщиков 
%                    97,8                     97,7   

активные поставщики товаров (работ, услуг) кол-во               9 645,0              11 201,0     116,1   

доля активных поставщиков %                    28,6                     28,8   

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 794,1                1 651,4       92,0   

Объём сделок по корпоративным закупкам млрд сум                  350,4                   344,3       98,3   

экономия денежных средств млрд сум                    64,1                     68,4     106,8   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                    15,5                     16,6   

средняя стоимость сделки тыс. сум             20 749,5              20 717,7       99,8   

Объём сделок в электронном каталоге млрд сум                        -                       46,7           -     

экономия денежных средств млрд сум                        -                       12,0           -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                        -                       20,4   

средняя стоимость сделки тыс. сум                        -                  1 014,9           -     

Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

об итогах деятельности УзРТСБ по состоянию на 1 января 2016 года


